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Аннотация: статья посвящена разработке остановочных пунктов для маршрутных транспортных 

средств по улице Хабарова (10-й магазин) в г. Шахты. Приведёны анализ аварийности на данном 

участке и существующая схема расположения остановочных пунктов. В статье предлагается новая 

схема расположения остановочных пунктов в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003. В результате 

внедрения предлагаемой схемы расположения остановочных пунктов планируется повысить 

пропускную способность ул. Хабарова, уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), а также повысить безопасность и удобство посадки и высадки пассажиров. 

Ключевые слова: остановочный пункт, безопасность дорожного движения, пропускная способность 
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Abstract: the article is devoted to the development of stopping points for route vehicles in the street Khabarova 

(10th store) in the city of Shakhty. The above analysis of the accident at the site and the existing layout of 

stopping points. The paper proposes a new stopping points arrangement in accordance with OST 218.1.002-

2003. As a result of the proposed layout of stops planned to increase the capacity of street. Khabarova, reduce 

the number of road traffic accidents (RTA), and improve the safety and convenience of embarkation and 

disembarkation of passengers. 
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УДК 629.3.072.1 
 

Регулярная остановка общественного транспорта на проезжей части по ул. Хабарова г. Шахты влечет 

за собой проблемы, связанные с затруднением передвижения остальных участников дорожного 

движения, созданием аварийной ситуации и уменьшением пропускной способности дороги. 

На данном участке был проведен анализ зафиксированных ДТП за три года, который показал:  

- 2013 год: 1 столкновение; 4 наезда на препятствие. 

- 2014 год: 4 столкновения; 9 наездов на препятствие. 

- 2015 год: 4 наезда на автомобиль; 2 столкновения; 1 наезд на препятствие.  

Таким образом, данный участок ул. Хабарова является устойчивым местом концентрации ДТП. 

Частые случаи возникновения ДТП в местах, не оборудованных карманами, бывают, когда 

автомобиль, движущийся за маршрутным транспортным средством, не соблюдает скорость и дистанцию, 

и из-за резкого торможения происходит столкновение. Последствия таких ДТП обычно незначительны, 

но в сумме приводят к достаточно высоким материальным и временным потерям. 

Исследование расположения объектов общественного пользования (продовольственные и 

хозяйственные магазины), придорожного сервиса (автомагазин «Абсолют-Авто», автотехцентр «Bosch 



Service»), а также технических средств организации дорожного движения по ул. Хабарова г. Шахты [1 - 

7] (остановка 10-й магазин) показали, что на данном участке необходимо изменить расположение 

остановочных пунктов. 

На рисунке 1 представлена схема существующей организации дорожного движения по улице 

Хабарова в г. Шахты. 
 

 
 

Рис. 1. Схема существующей организации дорожного движения по улице Хабарова в г. Шахты 
 

В результате проведенной работы предлагается организация безопасного и удобного расположения 

остановочных пунктов на данном участке. Как видно из рис. 1, возможности участка позволяют 

организовать отдельную площадку для посадки и высадки пассажиров, что не будет создавать помех 

другим участникам движения. Размеры остановочных карманов, расположение необходимых знаков и 

нанесение соответствующей линии разметки разработаны в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 

«Автобусные остановки на автомобильных дорогах».  

Схема предлагаемого размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств с 

расстановкой технических средств организации дорожного движения по ул. Хабарова представлена на 

рисунке 2. 

Предлагаемый  проект поможет разрешить следующие проблемы:  

- обеспечения безопасности людей, ожидающих общественный транспорт и осуществляющих 

посадку/высадку; 

- обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов и как следствие сокращение числа 

ДТП; 

- повышения пропускной способности дороги. 
 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема организации маршрутных остановочных пунктов по ул. Хабарова 
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